
Беляева И.Г., к.ф.н., 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных 

дел Российской Федерации» 

E-mail: irinatimakova@mail.ru 

УДК:  37.026.8 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ВУЗАХ 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает особенности, которые 

могли бы быть использованы при разработке печатных учебных пособий по 

иностранному языку в нелингвистических вузах. При разработке таких 

учебников необходимо учитывать его лингвистическую, 

экстралингвистическую, психологическую и эмоциональную составляющие, 

которые зачастую неразрывно связаны между собой.  
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В данной статье рассматриваются особенности, которые могли бы быть 

использованы при разработке печатных учебных пособий по иностранному 

языку в нелингвистических вузах, более распространенных, чем 

электронные, что имеет своё объяснение. Несмотря на многие очевидные 

преимущества, такие как работа не только с письменными, но и с видео-, 

аудиотекстами,  широкая возможность для самоконтроля, „учебная 

автономность» в понимании А.С. Гафаровой [Гафарова: 43] учебники 

данного типа имеют некоторые существенные недостатки. Во первых, для 

создания электронного учебного пособия помимо специалиста в области 

иностранного языка необходим специалист в компьютерной сфере. Часто 

возникающие технические проблемы, неустойчивый интернет затрудняют 

работу с такими учебникам. По мнению многих студентов неудобно 
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пролистывать электронный учебник, больше времени занимает поиск 

определённой информации, содержащейся в нём. Помимо этого, не все 

студенты могут позволить себе работать на дорогостоящем техническом 

средстве, поддерживающим не дешёвые учебные программы. Кроме того, в 

результате проведённых исследований стало известно, что формат 

устройства имеет большое значение для запоминания информации. 

«Цифровой текст разрушает технику запоминания текста, известную как 

когнитивные карты, когда читатель использует физические «подсказки», 

такие как расположение текста в книге и его внешний вид, чтобы быстро 

найти этот текст и даже для запоминания» [Ализар]. 

При разработке  учебников необходимо учитывать, что любой учебник 

включает в себя лингвистическую, экстралингвистическую, 

психологическую и эмоциональную составляющие, которые зачастую 

неразрывно связаны между собой. Что касается учебников для неязыковых 

вузов, одной из важнейших целей которых является научить студентов  

«использовать теоретические знания для решения практических задач» 

[Гафарова, 2014: 65],  а также в связи с  «расширением профессиональной 

двуязычной коммуникации в современном мире» [Шубина: 176]   при  отборе 

лексики  на старших курсах необходимо учитывать  направленность вуза    

для вычленения «наиболее важных, с точки работодателя, аспектов» 

[Ширяева, 2013:321], что позволит совмещать студентам   «знания, 

полученные ими на профильных занятиях» [Ширяева,2016: 96] с 

полученными знаниями на занятиях по  иностранному языку, таким образом, 

полноценно подготовит их к будущей профессиональной деятельности, так 

как на рынке труда возросла потребность «в специалистах, умеющих 

извлекать необходимую информацию из текстов на иностранном языке» 

[Орехова: 98].  На начальном этапе обучения профессиональная 

направленность языка не так ощутима, приоритетом является  

общеупотребительная лексика, «что вполне объяснимо: не овладев азами 



общения, невозможно сразу же приступать к профессионально 

ориентированной коммуникации» [Северова: 292]. 

„В современном мире все мы включены в единую мировую сеть и 

сильно зависим друг от друга, и образование выступает посредником для 

трансграничного обмена людьми, знаниями, экспертизами, инновациями, 

экономикой, технологиями, культурой“ [Мамукина:96], поэтому   участились 

командировки за границу, соответственно возникла потребность в умении 

общаться не только в профессиональной сфере, но и бытовой, чему уделяется 

внимание в основном на начальном этапе обучения. Помимо этого 

необходимо учитывать, что «семантика слов составляет важнейшую часть 

содержания высказывания» [Дорохова: 95], а «в основе любой коммуникации 

лежит мотив» [Беляева: 26].   Поэтому следует проанализировать и составить 

словарь, реально использующихся и действительно необходимых 

лексических единиц для общения в стране изучаемого языка,  обеспечив 

таким образом «знание норм речевого поведения» [Гусаров:7], при этом учтя 

также так называемые kulturelle Tabuwörter, к которым, например, сейчас  

относится  das Fräulein. Отбор некоторых лексических средств обусловлен 

иногда именно экстралингвистической составляющей, так как «кроме 

владения самим языком очень важными становятся знания о местной 

культуре» [Гафарова, 2012: 31]. 

 Например, при разработке темы «Еда»   авторы, затрагивая такой 

овощ, как  огурец ограничиваются в основном только существительным « die 

Gurke», упуская такое понятие как «die Schmorgurke», которые наводняют 

Германию c июля по сентябрь и они представлены в это время во всех 

супермаркетах и на рынках в большем количестве, чем огурцы «die Gurke». 

При этом не все знают, что в отличие от салатного огурца «die Gurke» у «die 

Schmorgurke»  рекомендуется снимать кожуру и, в основном, они 

предназначены для тушения. Даже покупка, например, картофеля может 

вызвать  определённые трудности, так как надо знать, какой сорт картофеля 

необходим, с какими качественными характеристиками: «festkochend», 



«mehligkochend» или « schnellkochend». Май - это сезон местной спаржи, 

которая существенно отличается  от импортной, и это период, когда нельзя 

не попробовать хоть какое-нибудь блюдо из спаржи.   

 Информация в картинках при работе над словарём или 

страноведческой информацией, вызывает  эмоции и яркие образы, поэтому 

быстрее запоминается и дольше сохраняется в памяти. 

При определении  круга тем, составляющих основу учебного пособия 

по немецкому языку на начальном этапе обучения,  вниманием обходится 

довольно необходимая для специалистов всех областей тема «Разговор по 

телефону», которой в связи с участившимися контактами с иностранными 

партнёрами необходимо уделить особое внимание, тем более   что разговор 

по телефону с партнёрами из Германии будет иметь ряд  особенностей, 

которые необходимо учесть  для того, чтобы коммуникация состоялась и не 

возникло ощущение взаимного непонимания.           

Работа над грамматикой в нелингвистических вузах носит скорее 

прикладной характер и не является самоцелью. Визуализации учебного 

материала, его логическому построению, систематизации способствуют 

схемы и таблицы. Особенно эффективен данный метод при изложении 

грамматического материала, так как такой материал становится более 

доступным на уровне восприятия, что обеспечивает его более быстрое 

понимание, а соответственно и запоминания, а единый зрительный образ 

способствует более длительному удержанию его в памяти, а также 

технически облегчает его повторение и использование на протяжении всей  

работы с языком.  

В Германии распространён метод, облегчающий запоминание 

информации под названием «Eselsbrücke», который переводится на русский 

язык как «ослиный мост», который использовался ещё в древности,  под 

названием «pons asinorum» по аналогии с теми мостами, которые строили в 

древности для таких упрямых животных как ослы, чтобы перевести их через 

водную преграду, которой они боялись больше всего, поэтому отказывались 



её преодолевать. Одним из таких методов является метод рифмизации, 

который успешно применяется в Германии для запоминания сведений из 

различных областей. В Германии существует много рифмованных 

предложений для запоминания правил орфографии. Например[[benjamin & 

werner]s lerntipps]:  

- Doppel „a“, das ist doch klar, sind in „Waage“, „Haar“ und „Paar“.  

- Nach l, n, r, das merk‘ dir ja, steht nie „tz“ und nie „ck“. Nur einer eine 

Ausnahm‘ macht, hast du an Bismarck schon gedacht! 

- Nimm diese Regel mit ins Bett -nach ei, au, eu steht nie „tz“! 

- „Gar nicht“ schreibt man gar nicht zusammen. 

 Для студентов российских вузов  это не так актуально, так как наши 

студенты учат язык не со слуха, а, в отличие от носителей языка,  по 

словарю. Но некоторые трудности  вызывает и у наших студентов 

орфография и связанные с ней  значения, поэтому можно взять на 

вооружение распространённые в Германии приёмы запоминания[[benjamin & 

werner]s lerntipps]:  

- Wer nämlich mit "h" schreibt, ist dämlich. 

- parallel  alle 

- Die Lärchen sind Bäume, die Lerchen sind Vögel. 

- "Auf einmal" schreibt man zweimal! 

- „Ein bisschen“ wird kein bisschen groß geschrieben. 

- Vater, Vetter, Vogel, Vieh, Veilchen, Volk vergess ich nie. 

- Schreib "ver-" und "vor-" mit Vogel-V, dann weiß jeder: Du bist schlau.  

- Nach vom, zum oder beim schreib niemal klein. 

- Man schreibt ss, das merk’ dir mal, stets nach einem Kurzvokal. 

- Willst du was mit "irgend" schreiben, muss das Wort zusammen bleiben. 

- Wenn „wider“ nur "dagegen" meint - dann ist das "e" dem "i" stets Feind! Wenn 

„wieder“ nur "noch einmal" meint - dann sind dort 'i' und 'e' vereint! 

        Рифмизация как один из методов запоминания  эффективна при 

запоминании некоторых грамматических явлений. Например, для 



запоминания  окончания прилагательных студентам можно предложить 

следующее правило: во множественном числе после die, diese, alle, beide, 

meine, keine, solche, welche прилагательные получают во всех падежах 

окончание –en. Для запоминания предлогов c Dativ среди студентов 

распространено следующее: mit, nach, aus, zu, von, bei Dativ ты не забывай. 

Но в данном рифмизованном правиле  отражены не все предлоги, более 

полным можно его сделать таким образом:   mit, nach, aus, zu, von, bei, 

außer, entgegen, gegenüber, seit. Хорошо также запоминается студентами 

[[benjamin & werner]s lerntipps]: -chen“ und „-lein“ machen alle Dinge klein. 

Предлоги с Akk. школьники в Германии запоминают следующим образом: 

durch, für, gegen, ohne, um und wider – schreibt man im vierten Falle nieder.  

Для запоминания суффиксов – ig, -ling, -or, -(i)smus, относящихся к 

мужскому роду составляют квази-слово (der) Inglingorismus, для 

запоминания суффиксов среднего рода-tum, -chen, -ma, -ment, -um, -lein  

образуют квази-слово (das) Tumchenmamentumlein [Brezović:23].  Cоюзы, 

после которых идёт прямой порядок слов запоминают при помощи акронима 

OSUDA –oder, sondern, und, denn, aber [Brezović:65], существительные 

среднего рода, которые во множественном числе получают окончание (–en) 

при помощи акронима ABEHOLI – Auge, Bett, Ende, Hemd, Ohr, Leid, 

Interesse[Brezović:64]. 

     Часто трудности возникают при заучивании омонимов. Девочки носят 

ленты, поэтому das Band можно соотнести со словом das Mädchen, которое 

среднего рода; der Band как и в русском языке (том) мужского рода. С 

машиной, которая в немецком языке среднего рода (das Auto), связаны 

дорожный знак (das Schild) и руль (das Steuer). 

     Мнемотехника, как и любой творческий процесс, таит в себе много 

возможностей для создания современных печатных учебников, облегчающих 

усвоение учебного материала. 
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